
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

№ ГЭЛ-059-08-01-09-995, 
7^ 08.2018 ------

Го внесении изменений ~'
в показатели качества 
муниципальных услуг в сфере 
общего, дополнительного 
образования на 2018 год 
и плановый период 2019 и zuzu 
годов и методики их расчета, 
утвержденные приказом начальника 
лепаптамента образования от 
ЗО Н .2017 № СЭД-059-08-01-09-1549

В целях уточнения содержания документа и плановых значений показателей 
качества муниципальных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ: ,

1 Внести изменения в показатели качества муниципальных услуг в сфере
общего', дополнительного образования на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов и методики их расчета, утвержденные приказом начальника 
„епаотамента образования от 30 ноября 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1549 (в ред. 
от 14 12 2017 № СЭД-059-08-01 -09-1661, от 04.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-360, 
от 11.07.2018 № СЭД-059-08-01-09-856), изложив строки 63 и 85 в редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

2 Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента -  начальника управления финансами Желтову О.Ю.



Приложение
к приказу начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 23.08.2018 № СЭД-059-08-01-09-995

ИНФОРМАЦИЯ
для внесения изменений в показатели качества муниципальных услуг в сфере общего, дополнительного 

образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и методики их расчета

63 Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (для 
уникальных МОУ)

физкультурно
спортивная,
техническая,
художественная

Доля выпускников 9 классов, 
имеющих выше среднего и 
высокий уровень 
профессионального 
самоопределения физкультурно
спортивной направленности 
детей-спортсменов, 
занимающихся киокусинкай, от 
общего количества учащихся 9 
классов, получающих услугу 
физкультурно-спортивной 
направленности детей- 
спортсменов, занимающихся 
киокусинкай в муниципальном 
автономном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №  32 
им.Сборщикова» г.Перми

%

Доля выпускников 9 классов, 
имеющих выше среднего и 
высокий уровень 
профессионального 
самоопределения в 
политехнической сфере, от 
общего количества учащихся 9 
классов, получающих услугу 
дополнительного образования 
детей технической 
направленности в_____________

%

Плановое значение показателя -  77,0%. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ =(Очу:Упу)*100% , где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего 
и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению 
по результатам тестирования, Очу- 
количество выпускников имеющих 
выше среднего и высокий уровень

Данные
департамента
образования

Плановое значение показателя -  77,0%. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(Очу:Упу)* 100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего 
и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению 
по результатам тестирования, Очу- 
количество выпускников имеющих 
выше среднего и высокий уровень

Данные
департамента
образования

Управление
стратегического
планирования

Управление
стратегического
планирования
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муниципальном автономном 
общеобразовател ь ном 
учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 
16» г. Перми
Доля выпускников 9 классов, 
имеющих выше среднего и 
высокий уровень 
профессионального 
самоопределения в сфере 
дизайна, от общего количества 
учащихся 9 классов, получающих 
услугу дополнительного 
образования детей 
художественной направленности 
в муниципальном автономном 
общеобразовательном 
учреждении «Ш кола дизайна 
«Точка» г. Перми

%

Доля выпускников 9 классов, 
имеющих выше среднего и 
высокий уровень 
профессионального 
самоопределения в сфере 
информационно
коммуникационных технологий, 
от общего количества учащихся 9 
классов, получающих услугу 
дополнительного образования 
детей технической 
направленности в 
муниципальном автономном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
общеобразовательная ш кола № 
10» г. Перми
Доля выпускников 9 классов, 
имеющих выше среднего и 
высокий уровень 
профессионального 
самоопределения, от общего

%

Плановое значение показателя -  77,0%. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(Очу:У пу)* 100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего 
и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению 
по результатам тестирования, Очу- 
количество выпускников имеющих 
выше среднего и высокий уровень

Данные
департамента
образования

Плановое значение показателя -  77,0%. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(Очу:У пу)* 100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего 
и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению 
по результатам тестирования, Очу- 
количество выпускников имеющих 
выше среднего и высокий уровень

Данные
департамента
образования

Управление
стратегического
планирования

Плановое значение показателя -  75,0%  
Рассчитывается по формуле:
Душ=(Очу:Упу)* 100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего 
и высокий уровень готовности к_______

Данные
департамента
образования

Управление
стратегического
планирования

Управление
стратегического
планирования
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количества выпускников 9 
классов получающих услугу 
дополнительного образования 
детей технической 
направленности муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Техно-Ш кола имени 
летчика-космонавта СССР, 
дважды Героя Советского Союза 
В.П. Савиных» г. Перми
Доля выпускников 9 классов, 
имеющих выше среднего и 
высокий уровень 
профессионального 
самоопределения, от общего 
количества выпускников 9 
классов получающих услугу 
дополнительного образования 
детей технической 
направленности муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
93» г. Перми
Доля выпускников 9 классов, 
имеющих выше среднего и 
высокий уровень 
профессионального 
самоопределения, от общего 
количества выпускников 9 
классов получающих услугу 
дополнительного образования 
детей технической 
направленности муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
102» г. Перми___________________

%

профессиональному самоопределению  
по результатам тестирования, Очу- 
количество выпускников имеющих 
выше среднего и высокий уровень

%

Плановое значение показателя -  75,0%. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(Очу:Упу)* 100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выш е среднего 
и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению 
по результатам тестирования, Очу- 
количество выпускников имеющих 
выше среднего и высокий уровень

Данные
департамента
образования

Плановое значение показателя -  40,0%. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(Очу:У пу)* 100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выш е среднего 
и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению 
по результатам тестирования, Очу- 
количество выпускников имеющих 
выше среднего и высокий уровень

Данные
департамента
образования

У правление
стратегического
планирования

Управление
стратегического
планирования



Доля выпускников 9 классов, 
имеющих выше среднего и 
высокий уровень 
профессионального 
самоопределения, от общего 
количества выпускников 9 
классов получающих услугу 
дополнительного образования 
детей технической 
направленности муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2» г.
Перми__________________________
Доля выпускников 9 классов, 
имеющих выше среднего и 
высокий уровень 
профессионального 
самоопределения, от общего 
количества выпускников 9 
классов получающих услугу 
дополнительного образования 
детей технической 
направленности муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «М астерград» г.
Перми__________________________
Доля выпускников 9 классов, 
имеющих выше среднего и 
высокий уровень 
профессионального 
самоопределения, от общего 
количества выпускников 9 
классов получающих услугу 
дополнительного образования 
детей технической 
направленности муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Химико-___________

Плановое значение показателя -  90,0%. 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(Очу:Упу)* 100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего 
и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению 
по результатам тестирования, Очу- 
количество выпускников имеющих 
выше среднего и высокий уровень

Данные
департамента
образования

У правление
стратегического
планирования

Плановое значение показателя -4 5 ,0 % . 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(Очу:Упу)* 100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего 
и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению 
по результатам тестирования, Очу- 
количество выпускников имеющих 
выше среднего и высокий уровень

Данные
департамента
образования

Плановое значение показателя -  40,0% . 
Рассчитывается по формуле: 
Душ=(Очу:Упу)* 100%, где Душ-доля 
выпускников, имеющих выше среднего 
и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению 
по результатам тестирования, Очу- 
количество выпускников имеющих 
выше среднего и высокий уровень

Данные
департамента
образования

Управление
стратегического
планирования

Управление
стратегического
планирования
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технологическая школа «СинТез» 
г. Перми_________________________
Количество проведенных 
мероприятий различного уровня: 
городского, краевого, 
всероссийского совместно с соц. 
партнерами

Количество учащихся, ставших 
победителями и призерами в 
профильных конкурсах или 
проектах различного уровня: 
краевого, всероссийского, 
международного

чел

Плановое значение показателя 
рассчитывается как общий показатель для 
уникальных школ (не менее 2-х 
различных мероприятий). Наличие 
положений о мероприятиях, 
проводимых ОУ.
Плановое значение показателя 
рассчитывается как общий показатель для 
уникальных школ (не менее 3-х шт.). 
Наличие дипломов, сертификатов.

Отчет школы

Дипломы,
сертификаты
победителей,
призеров

У правление
стратегического
планирования

Управление
стратегического
планирования

Количество учащихся, имеющих 
соглашения с предприятиями в 
рамках фонда «Золотой резерв»

Плановое значение (от количества 
услуг) для М АОУ «СОШ  №  10» г. 
Перми -  2.
Плановое значение (от количества 
услуг) для М АОУ «СОШ  № 16» г. 
Перми -  3.
Плановое значение (от  количества 
услуг) для М АОУ «СОШ  № 32 им. 
Г.А.Сборщикова» г. П ер м и - 3 .  
Плановое значение (от количества 
услуг) для М АОУ «СОШ  № 93» г. 
Перми -  1.
Плановое значение (от количества 
услуг) для М АОУ «СОШ  № 102» г. 
Перми -  I .
Плановое значение (от количества 
услуг) для М АОУ «Техно-Ш кола им. 
В.П.Савиных» г.П ерм и- 1.
Плановое значение (от количества 
услуг) для М АОУ «Гимназия № 2» г. 
П ерм и- 2 .
Плановое значение (от количества 
услуг) для М АОУ «Ш кола дизайна 
«Точка» г. Перми -  2.
Плановое значение (от количества 
услуг) для М АОУ «Х имико
технологическая школа «СинТез» г.

Соглашения с 
предприятиями 
. Данные 
департамента 
образования

Управление
стратегического
планирования
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П ерми -  1.
Плановое значение (от количества 
услуг) для М АОУ «М астерград» г. 
Перми — 1.

Регулярность получения услуги 
технической направленности

% Плановое значение не менее 100%. 
Ф актическое посещение детьми 
занятий технической направленности в 
объеме не менее 100% от общего 
количества детей

Данные ИАЦ ежекв
артал
ьно

Управление
стратегического
планирования

Регулярность получения услуги 
художественной направленности

% Плановое значение не менее 100%. 
Ф актическое посещение детьми 
занятий художественной 
направленности в объеме не менее 
100% от общего количества детей

Данные ИАЦ ежекв
артал
ьно

Управление
стратегического
планирования

Регулярность получения услуги
физкультурно-спортивной
направленности

% Плановое значение не менее 100%. 
Ф актическое посещение детьми 
занятий физкультурно-спортивной 
направленности в объеме не менее 
100% от общего количества детей

Данные ИАЦ ежекв
артал
ьно

Управление
стратегического
планирования

85 Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей) и 
педагогических 
работников 
(ЦППМ СП)

в центре 
психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи

Количество учащихся ОУ 
(вечерняя форма обучения), 
совершивших преступления

чел Плановое значение показателя -  25 Отдел
организации
предоставления
муниципальной
услуги
дополнительно 
го образования 
детей

1 УОиДО

Доля оказанных услуг от числа 
заявок на услуги кризисной 
службы от КДНиЗП, У М ВД  по 
г.Перми, ДО, уполномоченного 
по правам детей

% Плановое значение показателя -  80 Отдел
организации
предоставления
муниципальной
услуги
дополнительно 
го образования 
детей

ежекв
артал
ьно

УОиДО

Доля аналитических справок для 
М ОУ по результатам 
тестирования на раннее 
выявление учащихся с риском 
употребления ПАВ

% Плановое значение показателя -  100 Отдел
организации
предоставления
муниципальной
услуги
дополнительно

1 УОиДО
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го образования
детей

Количество обучающих ед. Плановое значение показателя -  1 Отдел ежекв УОиДО

семинаров для специалистов организации артал ь 
но

социально-педагогических служб предоставления

МОУ муниципальной
услуги
дополнительно 
го образования 
детей

Количество обращений по ед Плановое значение показателя отдел ежекв УОиДО

детскому телефону доверия проставляется нарастающим итогом до организации артал
конца года: 1 кв — 1200 ед., 2 кв -  2800 
ед., 3 кв -  4300 ед., 4 кв -  6600 ед. 
Рассчитывается по формуле:
247 рабочий день в году, в среднем 
26,7 обращ ений в день, всего за год 
247*26,7=6600 обращений.
Во 2 и 4 кварталах количество звонков- 
обращений возрастает, в связи с этим 
количество обращений за один квартал 
не постоянно

предоставления
муниципальной
услуги
дополнительно 
го образования 
детей

ьно

Количество проведенных ед Плановое значение показателя отдел ежекв УОиДО

программ с проставляется нарастающим итогом до организации артал

несовершеннолетними конца года: 1 кв -  20 ед., 2 кв -5 0  ед., 3 
кв -  80 ед., 4 кв -1 8 0  ед.
Рассчитывается по формуле:
Стоимость одной программы 1832,3 
руб. (в соответствии с постановлением 
администрации города Перми от 
12.10.2017 №  821), 329,800 тыс. руб. 
/1832,3 руб. = 180 программ

предоставления
муниципальной
услуги
дополнительно 
го образования 
детей

ьно


